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                 1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Если в сердце темнота – 
                  приложи к нему кота!  
     В России День кошки отмечается 1 

марта. Это неофициальный праздник. 

Его справляют хозяева и любители этих 

животных.  

     В 2021 году он проходит 18-й раз. 

   

 

    

       

 

 

      Цель праздника – чествовать кошек 

и привлечь внимание общественности к 

проблемам бездомных животных. 

     В этот день благотворительные 

организации собирают пожертвования 

для помощи бездомным животным. 

Проводятся выставки и конкурсы кошек. 

Приюты для бездомных животных 

устраивают выставки для владельцев. 

Хозяева покупают питомцам 

деликатесы, новые игрушки и домики, 

ласкают и играют с ними, шьют 

праздничные наряды, устраивают 

фотосессии. 

 

 

      Кот – это неотъемлемая часть нашего мира с детских лет. Многие 

из вас выросли на таких сказках, как «Кошкин дом», «Кот, дрозд и 

петух», «Кот в сапогах»... Мама усыпляла вас под колыбельную «У 

кота, у воркута…». Да и у многих, конечно, эти пушистики живут бок о 

бок с ними. Поэтому не говорить об этих существах просто невозможно…  
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ЗА-МУР-ЧАТЕЛЬНЕЙШИЙ ДЕНЬ! 

День пушистый, день усатый, 

День лохмато-полосатый, 

Самый первый день весны… 

Значит, не до тишины… 

День колючий и пушистый, 

Нежный, добрый и лучистый, 

Тѐплый, полный красоты, 

Очень мяу- гкий, как коты… 

День божественный и дивный, 

Всем такой необходимый, 

Восхитительный, волшебный, 

Чуткий, звонкий и душевный… 

То День кошек и котов, 

Усов, лапок и хвостов. 

(Людмила Юзефович) 

 
 

 

 

КОТоНОВОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 

       Задумки учащихся нашли своѐ воплощение в нашем номере. И вот какие 

заМУРчательные странички у нас получились… 

 

  
Страницу подготовили уч-ся 7б кл.: 

Лабутина Л., Абдраева К. 
Страницу подготовили уч-ся 7б кл: 

Садыков М., Прядкин Д., ХашимовА.  

 

Какие же странички ждут вас сегодня? Об этом позаботились учащиеся 7 б 

и 11б кл. Им-то и было предложено поработать над тематикой и 

содержанием нашей газеты. 
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Страницу подготовили уч-ся 7 б кл.: Мут Е., Добросоцкая Д., Шуляцкая Д. 
 

КОТоМАРАН ИСТОРИЙ 
 

Свою страничку 

«КОТоМАРАН 

историй» 

прокомментировали 

сами еѐ создатели: 

       «Мы решили 

создать именно такую 

страничку, ведь наши 

пушистые любимцы 

ежедневно наполняют 

жизнь интересными 

событиями. У каждого 

владельца котов и 

кошек найдѐтся 

немало занимательных 

историй. Наша 

страничка создана для 

того, чтобы вы могли 

повеселиться и 

вспомнить о том, 

сколько радости дарят 

нам маленькие и 

большие пушистики… 

Поэтому-то мы и 

решили  … наМАРАТЬ 

для вас эти истории»  

  (Харламова М., Проценко К., Денисова Д., 
Романюта В. – 11б кл.) 
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БойКОТ     
 

 
        
 

 

 

 

 
       БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД... 

       В Петербурге, как вам известно, существует множество исторических памятников, 

запечатлевших и события, и героев, ведь Ленинград – это город - герой. Но 

существует некий особенный  памятник – это тоже памятник героям, еще одним героям 

блокадного Ленинграда, – кошкам.  

      В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, 

в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался 

не страшен голод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скудным 

запасам продовольствия в городе и переносили опасные инфекционные заболевания. 

Крысы нападали и на обессиленных людей... После прорыва блокады в январе 1943 

года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре 

вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. "Вновь 

прибывшие" начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных 

складов. В 1945 году проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила 

«сибирская дивизия» - около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, 

Иркутска и других городов. 

       Увидеть бронзовую кошку, сидящую на стуле, можно на улице Композиторов, 4 

(недалеко от метро «Озерки»). Рядом с памятником установлена табличка с надписью: 

«В память о кошках блокадного Ленинграда». 
 

 
 

 

 

На этой страничке мы вам поведаем о тех кошках, которые жили в 

блокадном Ленинграде и которые объявили настоящий БойКОТ 

крысам, даже  вели с ними беспощадную войну – войну на полное их 

уничтожение… 
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                            КОТоПутеШествие 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОТоПетербург 

    

 По пути вы встретите первый 

памятник кошке- вы увидите верных 

друзей - Елисея и Василису, 

гостеприимных жителей кото-кафе и 

эрмитажных охранников. Они сидят на 

Садовой, а чтобы их рассмотеть, вам 

придѐтся поднять голову вверх. Эти 

очаровательные скульптуры, 

притаившиеся на карнизах в центре 

Петербурга, являются памятниками 

дымчатым котам. Именно их завезли 

в наш город вскоре после снятия 

блокады, как средство спасения от 

несметных полчищ голодных крыс. 

По старой традиции на карнизы к 

кошкам кидают монеты на удачу.  

 

 
 

А это кот Фунтик. Милый 

котѐнок, выполненный из бронзы, по 

замыслу автора должен исполнять 

желания детей. Он специально стоит 

невысоко, чтобы дети могли до него 

дотянуться и непременно 

погладить...  

 

 

       Учѐный кот… Идем 

дальше…Во дворе дома в Приморском 

районе стоит металлическая фигура кота 

в очках. Рядом лежит книга, где 

написано: «Счастье там, где ты». Этот 

кот появился здесь в сентябре 2012 

года. Его автор — кузнец Сергей 

Мельников. Учѐному коту (вариант 

пушкинского персонажа), который 

увлечѐнно день и ночь читает книги под 

деревом, можно потереть очки на 

счастье. Пусть это и не дуб, пусть и 

цепь не золотая, но кот при этом, 

согласитесь, не теряет своего обаяния и 

очарования. 

 

 

      Итак, как вы сами понимаете, ни для кого ни секрет, что 

петербуржцы обожают котов и кошек. Ну а тем, кого любят, как 

известно, ставят памятники… Поэтому сегодня мы предлагаем 

прогуляться по петербургским местам «усатых и хвостатых». 

      Таких мест, как оказалось, в городе предостаточно… 
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Необычный, весьма  упитанный 

и очень важный кот живѐт на 

Канонерском острове. И стоит этот 

обитатель в плаще и кепке там не 

просто так. Оказывается, раньше это 

место носило финское название 

Киссаисаари (kissaisaari), что в переводе 

означает «Кошачий остров». К 

сожалению, имени у кота нет — 

прохожие называют его просто «кот на 

камне». 

 

 

Следующий монумент 

примечателен тем, что стал первым 

памятником кошке в Петербурге. 

Называется он «Памятник подопытной 

кошке», а установлен в знак 

благодарности за пользу, которую 

принесли человечеству лабораторные 

кошки. Найти его можно на 

Васильевском острове во дворе главного 

здания СПбГУ. 

 

На памятнике есть надпись: 

«Человечество обязано быть бесконечно 

благодарным кошке, подарившей миру 

великое множество первостепенных 

открытий в физиологии». Идея создания 

памятника принадлежит кафедре 

анатомии и физиологии СПбГУ и 

старейшему петербургскому клубу 

любителей кошек «Фелис». Но, думаем, 

не обо всех фактах из названных стоит 

говорить малышам… 

А вот еще одна персона… 

Подруга Елисея и Василисы — кошка 

Тишина Митьковна Матроскина (или 

просто Тиша) — спряталась в самом 

центре города, на улице Марата. Если 

поднять голову, то можно увидеть 

небольшую скульптуру «в движении». В 

самом начале автор Тиши — скульптор 

Владимир Петровичев — планировал, 

что кошка будет жить на Малой 

Садовой, но не сложилось. Говорят, 

если просто увидеть Тишку — это уже 

к удаче. 

 

 
 



 7 

Прекрасный и довольно 

необычный дом с кошками можно найти 

недалеко от «Чкаловской». Это 

доходный дом И. Ф. Алюшинского, 

который заказал такое жильѐ у 

архитектора А. Л. Лишневского. Фасад 

украшает великолепный лепной декор, а 

четыре кошки обитают над дверными 

проѐмами. 

 

 
 

Есть у питерских «кошкоманов» 

культовое местечко – «Республика 

кошек», что на ул. Якубовича, д. 10. У 

парадного этого здания уютно 

расположена скульптура типичного 

городского котяры «дворянской» 

наружности по имени Василий работы 

Вильгения Мельникова. Настоящий 

хулиган… 

У основания изваяния стоит небольшая 

коробка для пожертвований эрмитажным 

котам, обитающим в подвалах всемирно 

известного музея. Следует отметить, что 

деньги собираются не только для 

«эрмиков», но и для животных, 

содержащихся в приютах Петербурга. 

Каждый может внести свою лепту… 
 

  
 

Бездомный кот… Для того, 

чтобы увидеть это изваяние, из центра 

города придется переместиться на его 

окраину, в район ст. метро 

«Московская». На улице Варшавской, 

96. примостился этот усатый-

полосатый скромняга, подобно 

реальным котам, в надежде, конечно, 

что у входа в магазин ему вдруг да 

перепадет какой- либо еды. А может, 

отыщется и новый заботливый и 

ласковый хозяин? Как знать… 

 

Ещѐ есть одно культовое петербургское место, где можно встретить 

четвероногих пушистых, которые не будут возражать, если их погладят и 

приласкают,- это Эрмитаж. Нужно сказать, что эрмитажные коты, которые ещѐ с 

екатерининских времѐн охраняют царскую резиденцию от крысиного нашествия, по 
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словам самого директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, являются неотъемлемой 

частью Зимнего дворца, а «интервью и съѐмки по поводу котов не реже, чем по 

поводу Рембрандта». Всего на службе в культурном пространстве находятся 50 котов. 

Если же из-за подкидышей, которые здесь часто появляются, их число начинает 

увеличиваться, устраивают выставку-раздачу, которая проходит в «Республике кошек». 

КОТомка 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Всегда рядом с человеком жило это симпатичное хвостатое, усатое и полосатое 

существо, чье мурлыканье доставляет удовольствие, благотворно воздействуя на наше 

самочувствие, успокаивает и даже усыпляет. По слухам, именно оно стало первым 

диким зверем, пришедшим к костру, разожженному человеком, да так и оставшимся в 

нашей пещере. Вот видите, насколько древние наши кошки, пожалуй, еще древнее, 

чем котомки… 

       Не удивительно, что кошка нашла свое отражение и в фольклоре, и в искусстве, 

и в классической литературе.  

 

    Котомка – это, конечно, вид сумки. А в сумке, как вы знаете, что-

то хранят, переносят… Слово это устаревшее, то есть, можно сказать, 

древнее, как и наши кошки… В нашей кКОТомке вы тоже кое-что для 

себя, думаем, найдѐте…  
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       А сегодня нас заинтересовали фразеологизмы с упоминанием кошачьего 

семейства. Вот об этом вы и найдѐте информацию в нашей КОТомке… 

 

 
       Что такое фразеологизмы ? Фразеологи ́зм — это устойчивое сочетание слов, 
значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по 
отдельности. 
       Таких вот устойчивых сочетаний о кошках, как оказалось, очень много… 

       Знает кошка, чье мясо съела - значит, в чем – то провинился. 

       Кошки на душе скребут - кому – либо грустно, беспокойно, тревожно.  

       Отольются кошке мышкины слезы - надежда на отмщение.  

       Драная кошка – плохо выглядеть.  

       Как угорелая кошка – много суетиться. 

       Как кот наплакал - мало, а еще это синоним выражений «с гулькин нос», «раз-

два- и обчелся», «всего ничего», его значение – крайне мало, самую чуточку, ну 

совсем немножечко.  

       Коту под хвост – делать всѐ впустую.  

       Как кошка с собакой – в постоянной вражде.  

       Черная кошка пробежала – произошла ссора. 

       А Васька слушает да ест. (Из басни Крылова «Кот и повар»). Это выражение 

употребляют, когда хотят сказать, что один говорит, убеждает, тратит понапрасну 

слова, а другой не обращает на это никакого внимания, не считается с говорящим и 

продолжает делать свое дело.  

       Сильнее кошки зверя нет (Крылов «Мышь и Крыса»). Так иронически говорят о 

страхе перед человеком, который кажется значительным и сильным только тому, кто 

слабее его.  

       Играть в кошки-мышки - применяется в значении хитрить, лукавить, увиливать. 

Образность этого фразеологизма интересна и в немалой степени связана с таким 

качеством кошки, как то, что она по сути своей хищник и задача кота – ловить мышей. 

Но вот сам процесс тоже интересен, ведь кошка не кидается просто так на свою 

жертву, она выжидает, подбирает удобный момент, а потом уже нападает. Таким 

образом, процесс охоты – это своего рода кошачья хитрость. Есть и немного другое 

объяснение. Появилось оно из-за славной повадки кошки сначала поразвлечься со 

своей добычей перед тем, как ее съесть, заставить добычу чувствовать себя пойманной 

и быть в страхе. О людях так говорят, когда есть явный победитель и явно загнанный 

человек, которого просто приманивают куском сыра прежде, чем захлопнуть 

мышеловку. 
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        Кот в мешке  

 
       Наверное, одно из самых часто 

употребляемых нами выражений 

кошачьей тематики — «купить кота в 

мешке». Что это означает, знает 

каждый. Покупая что-то за глаза, 

человек рискует получить нечто другое, 

то есть это означает поступить 

неосторожно, опрометчиво… 

       Тянуть кота за хвост - делать очень медленно 

 
 

       Сейчас оно употребляется чаще 

всего в значении "затягивать какое-то 

дело, синоним фразеологизма – тянуть 

резину. Вообще, если принять этот 

фразеологизм в прямом смысле – это 

очень жестоко. Однако понять смысл 

вовсе не трудно, достаточно представить 

себе, как это в принципе должно 

происходить: определенно медленно и с 

трудностями. Кот, как минимум, будет 

цепляться когтями во все, что доступно 

и что  можно, чтобы не дать себя 

оттащить, а то и просто вцепится в руку 

и будет защищаться. Так что проделать 

такое будет очень и очень сложно… 

 

       Кошки на душе скребут 

       Применяется в значении плохого настроения - тоскливо, уныло, плохо, 

тревожно, состояние беспокойства и многое другое, что приводит к плохому 

моральному самочувствию. В данном фразеологизме взята во внимание такая 

особенность кошки, как ее умение скрести своими коготками везде, где им 

заблагорассудится. И любой, кто слышал нечто подобное, запросто согласится – чаще 

всего звук они издают не особенно приятный, особенно, если делают это по какой-

нибудь гладкой поверхности. Иногда от самого звука становится плохо без других 

каких-либо особых причин.  Потому образность данного фразеологизма понятна. 

   
       Ёшкин кот… 

       Мы говорим "ешкин кот", когда хотим выразить досаду на что-то. А кто он 

такой, этот ешкин кот, откуда пошло выражение? 

     "Йошкин кот"-  парафраз выражения "ѐшкин кот", которое стало популярным 

после фильма «Любовь и голуби». В русских сказках "ѐшкин кот"— это кот Бабы Яги, 

Кот-Баюн. Это огромный кот-людоед с волшебным голосом. Он заговаривает и 



 11 

усыпляет своими сказками путников, а потом убивает их. Но есть и более позитивный 

вариант старых преданий. Кота-Баюна клали в кроватку к маленьким детям, чтобы они 

быстрее засыпали, а кот охранял их сон. 

       Правда, жители Йошкар – Олы считают, что родиной этого знаменитого кота 

является именно их город… И именно йошкин кот стал его покровителем и символом, 

поэтому они и увековечили этот образ. Памятник Йошкиному коту там появился в 

2011 году перед зданием Марийского университета. В скульптурную композицию 

входит скамья, на которой вальяжно расположился кот. На скамейке под ним лежит 

газета «Голос правды», а рядом — рыбий скелет. Авторы скульптуры - казанские 

мастера Сергей Яндубаев, Анатолий Ширнин и Александр Шилов. Идея «прописать» 

воплощение выражения «ѐшкин кот» в Марий Эл принадлежит меценату Сергею 

Парамонову, который подарил памятник городу, о чем свидетельствует табличка. 

Скульптура отлита из бронзы. 150-килограммового кота лепили с натуры: рыжий кот-

модель проживает в мастерской авторов. С этого времени кот стал «визитной 

карточкой» города. Появилось поверье, по которому прикосновение к Йошкиному коту 

приносит удачу. В 2013 году была создана «Йошкина кошка» - скульптурная группа из 

кота, кошки и мыши… 

 

КОТоВАСИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Какое же имя лучше всего 

подобрать для котенка? 

 

 

       Подмечено, что кошки лучше и быстрее всего отзываются на имена, в которых 

присутствуют буквы «с», «ш», «ч». Такие имена звучат довольно мягко и как бы 

уютно: Чита, Шуша, Дюшес, Черныш, Сима. Относительно длины имени, здесь, чем 

короче, тем лучше. Несомненно, длинные имена часто звучат благородно и изысканно, 

но кликать кошку по сто раз на дню длинной кличкой может быстро надоесть. 

Желательно придумать кошке такое имя, которое будет состоять 4-5 букв: Мушка, 

Лиса, Феня, Сеня. Но придерживаться таких правил владельцу вовсе необязательно, 

лучше подобрать такое имя, которое придется по душе владельцу, а потом 

попробовать окликнуть животное придуманным именем пару раз, меняя интонацию и 

 

Слово кАтАвасия, которое является омонимом нашего слова в 

заголовке,  имеет значение "беспорядок». Но у нас это слово имеет 

совсем другое значение… И тогда просто потому, чтобы не было 

беспорядка в том, как назвать кота, и стоит поговорить об именах… Ну 

не всех же Васьками звать… 
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громкость голоса. Если животное обернется, подойдет или хотя бы с интересом 

посмотрит на владельца, то можно считать, что придуманное имя понравилось кошке. 

      Имена для котов и кошек можно 

выбирать в соответствии с породой. 

 К примеру, сиамского или тайского 

кота можно назвать: Сиам, Син 

(богатство), Сарой (лотос). Персидская 

порода может подарить котятам такие 

имена: Персей, Персик, Персефона, 

Пух. Мейн-кунов будет уместно назвать 

такими именами: Зевс, Лев, Цезарь, 

Царь. 

      Еще неплохо подбирать имя 

котенку в соответствии с его 

поведением. 

 Ленивого котенка, к примеру, назвать 

можно Лѐней, слишком шустрого и 

подвижного – Шустриком, нежную 

кошечку – Лаской, спокойного котика – 

Тихоном, агрессивного – Задирой и так 

далее. 

Часто котят называют в связи с 

окрасом. Серые котята могут быть 

названы Дымком (Дымкой), Пеплом, 

рыжие – Абрикосом, Рыжиком, черные – 

Чернышом (Чернушкой), Угольком, 

белые – Снежком, Бельком, 

многоцветные – Черепашкой. 

 
      Иногда котятам дают смешные 

«съедобные» клички: Сосиска, 

Конфетка, Ириска, Оливье, Рыбка. А 

почему бы и нет… 

 

Никогда не перестанут называть котят и 

традиционными, а от того такими 

привычными и родными именами: Кузя, 

Мурка, Барсик, Маркиз, Мурзик, 

Котофей. Чаще всего такие имена 

даются беспородным, но не менее 

любимым кошкам. 

      Очень часто котят могут называть в 

честь любимых персонажей 

мультфильмов или фильмов, сериалов: 

Соник, Леопольд, Багира, Немо. 

      Кошек можно называть красивыми 

иностранными именами: Элис, Чарли, 

Джонни. Такие имена могут быть 

выбраны в соответствии со вкусом 

владельца, а также быть 

«подогнанными» под каких-либо 

иностранных артистов. 

      Некоторые люди называют котят в 

честь кого-то из близких или 

друзей. Так в доме может появиться 

кошка Маша, котик Сашка. Часто 

владельцы дают имя котенку, схожее со 

своим собственным – Станислав – 

Стаська, Сергей – Серый, Таня – Татка. 

     Интересны и благородны имена 

кошек, которые символизируют какие-

либо драгоценные камни: Топаз, 

Сапфир, Алмаз, Изумруд. 

     Можно назвать котенка, отталкиваясь 

на профессию или хобби владельца: 

если хозяин программист, то кошку 

можно назвать Мышка, Флешка, Клава, 

любитель астрологии – Юпитер, 

хоккейный болельщик – Салават. 

 

 
Словом, любое имя, пришедшееся по 

душе, может быть присвоено мурлыке.



 13 

 

 

КОТоСТРОФА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Любимый кот 

У меня есть лысый сфинкс, 

Он прожорлив и когтист. 

Большеухий НЛО 

Дарит доброе тепло! 

Демонический «котэ» 

Мерзнет сильно в феврале. 

Потому он носит свитер, 

Греет пузо на плите. 

Наш любимый хулиган 

Портит кожаный диван, 

Плачет, если одиноко, 

Спит в кровати по ночам. 

А порою по полдня 

Замирает у окна. 

И следит за птицами 

Круглыми глазницами. 

На коленях мамы он 

Ежедневно смотрит сон, 

А когда никто не видит, 

Забирается на стол. 

Если я пишу задачи, 

Он садится на тетради 

И мне лижет волосы,  

Чтобы все сложилось. 

Любит разную еду 

Непривычную коту: 

Может утащить конфету, 

Пряник, сушку и галету. 

Написать могу я много  

О своем Магистре Йода, 

Потому что для меня 

Нет любимее кота! 

(Попов Александр, 6б кл.) 
Советы хозяину (письмо кота) 

       Здравствуй, Вика. Я твоя кошка Лариса, которая живет у тебя на даче и  к 

которой ты приезжаешь раз в неделю. Я очень по тебе скучаю, хочу, чтобы ты 

приехала скорее. 

       Я бы тебе посоветовала приезжать почаще, кормить меня и играть со  мной 

побольше. Еще я очень люблю рыбку и сметану, так что можешь привозить еѐ почаще. 

А еще купи мне, пожалуйста, новый домик, когда поедешь на дачу через неделю. 

Также мне желательно купить две новые миски (среднего размера), пожалуйста, купи 

мне корм с рыбкой, он мой любимый. 

      Спасибо, твоя кошка Лариса.         (Полянина Виктория, 6а кл.) 
Кот в моей жизни 

      Кошки, по моему мнению, - одни из самых милейших существ на нашей 

планете. Факт, что многие любят кошек, ведь они успокаивают нервы, когда грустно, а 

еще они не могут без человеческой ласки. То они потрутся о тебя, то помурлыкают. 

 

    Вы, конечно, подумали, что мы в написании этого слова 

допустили ошибку… Ведь всем знакомо, как пишется страшное слово – 

кАтАстрофа… Нет, нет и нет! Ни о какой катастрофе мы писать не 

будем… Просто сейчас вы прочитаете наши СТРОФы о КОТах, потому 

что не писать о них, как понимаете, невозможно… 
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      За всю мою жизнь у меня был только один кот, звали его Константин. Такое имя 

ему дали не сразу. Сначала его величали Костей, в но в определенный момент он 

показал свою интеллигентность, придирчивость. Этот кот нежился на солнце целыми 

днями и просил, чтобы ему подавали такую же еду, как и людям, а другую еду 

господин Константин не принимал. Но все же был он очень воспитан, он не залезал 

на стол, не мусорил, не будил всю семью раньше семи часов и был очень ласков. 

Константин не успокаивался, пока его все не потискают, этот хитрец ходил за кем-

нибудь и делал вид, что ему куда-то надо, но все понимали, что он просит ласки. 

Всю свою жизнь кот Константин дарил всем улыбки, вызывал только  умиление, но 

также показывал и свой характер в каких- либо ситуациях.  Его маленькая миленькая 

рыжая мордочка всегда красовалась на подоконнике. 

                                                              (Зайцева Анастасия, 6а кл.) 

Советы хозяину (письмо кота) 

       Дорогой хозяин! Я очень рад, что ты меня приютил, и теперь я живу в теплом и 

уютном доме.  

      Но если ты не будешь против, я сделаю несколько замечаний. Во-первых, мне 

нравится, что ты чешешь за ушком, но лучше бы почесал брюшко. Во-вторых, я не 

хочу, чтобы ты кормил меня сухим кормом. Хочу паштет и мясо! В-третьих, я не 

такой, как все коты, поэтому я люблю гулять по улице, а в дождливую погоду 

греться около батареи, так что не заставляй батарею своим хламом!  

    Так-то меня все устраивает, надеюсь, я прошу немного, ведь я буду радовать тебя 

теплотой и мурчанием. 

    Искренне, твой кот Борис        (Кириллов Дмитрий, 6а кл.)                                                                      
Письмо о кошке 

       Давно ты меня не слышала, да?  

      Зимние вечера, казалось, никогда не могли принести ничего хорошего, что не 

отдавало бы холодной тоской куда-то в самое сердце. Я часто пренебрегал 

транспортом и ходил дорогой подольше:  там был один ярко-жѐлтый фонарь на 

каждые пятьсот метров - я считал, и что мне, думалось, вовсе не опасно. Я помню 

ряды частных домов, сделанных будто на конвейере, такие идеально одинаковые, 

двухэтажные, в зашторенные окна которых я любил смотреть , после чего отводил 

взгляд, вспоминая, что смотреть в чужие окна - это просто невежливо. 

     Из одного окна в мои глаза пренебрежительно всматривался очень толстый кот, 

как будто говорил "проваливай отсюда". И правда, почему я лезу не в своѐ дело? 

Ветер в голове разбавило  жалобное мяуканье откуда-то из-под заснеженной машины. 

Маленькое животное было слабо, по-видимому, голодно и еле дышало.  

Это была зима пятнадцатого года и моего двенадцатого года жизни. Я ни о ком, 

кроме соседской собаки и своих двух друзьях, не заботился.  Не заботился до этого 

момента...  

      Белый (но из-за слоѐв грязи это было чуть заметно) очень худой котѐнок пытался 

взглянуть мне в лицо, но не смог даже поднять голову. Тогда что-то остановило меня, 

и я не поспешил, как бывало раньше, удалиться от страдающего животного. Что же 

это было? Сочувствие? Наверно, да… Получается, я пытался  научиться заботиться о 

слабом, и, думаю, у меня это получилось… 
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     Кто бы мог подумать, что из бедного животного вырастет такая красавица? 

Изящная кошка со сложным, длинным именем внимательно следила за садившимся за 

горизонт солнцем, пока я придавался воспоминаниями о нашей с ней первой встрече. 

Зрачки, вертикальные и узкие, словно змеиные - не зря еѐ моя матушка звала змеѐй. 

По утрам, если я еѐ замечаю, пока собираюсь на учѐбу или работу, она смотрит 

куда-то вдаль с поджатыми ушами, а как только окликаю еѐ - как и не было кошки, 

ибо она уже в другом конце комнаты. Вечерами она гораздо спокойнее принимает и 

меня, и мир, и солнце. Всѐ стихает к этому времени, возможно, еѐ бы здесь не было, 

но я предпочитаю не думать об этом, ведь когда смотрю на еѐ белую длинную 

фигуру, на сердце спокойнее. Не так, как зимой пятнадцатого года… 

       Да, я не сказала… Впрочем, вы сами всѐ давно поняли: я принѐс тогда бедное 

животное к себе домой… 

       Услышимся. Твой *                    (Егорова Алла, 11а кл.) 
 

Каелум. Легенда о кошках 

Интересные факты: 
1.Каелум по латыни- небесный 
2.Амброзия на языке цветов "возвращение чувств" 
3.Азора- русское имя от слова "заря", также может быть в значении "небесная" 
4. Бог Ан – образ  из шумеро-аккадской мифологии 
5. Одно из предположений, почему так назвали кошек: в  
Древнем Египете кошек назвали так по звуку, что они издают(мяу), и пройдя многие 
изменения, это слово пришло из Европы, где уже звучало, как кэтт. 
       Когда-то очень давно, где-то далеко за облаками существовало небесное 

королевство, именуемое Каелум. Жили там существа, очень походившие на людей, 

без единого изъяна. Появись бы они в нашем обычном мире, все бы потеряли голову 

и по уши влюбились. Умны, прекрасны, но у них не было чувств и эмоций, что были 

присуще людям. Им было чуждо всѐ людское, но иногда казалось, будь у них чувства, 

они бы стали ещѐ лучше. Книги не могли в полной мере дать описание множеству 

эмоций, ныне существовавших, и поэтому так хотелось познать это неизведанное…  

И вот привычным погожим днѐм всѐ  королевство переполошилось. Великолепная 

принцесса Каелума, среди народа известная как небесная амброзия, принцесса Азора, 

познала таинство греха и, наполнившись завистью, решила выкрасть человеческие 

чувства, но не успела… Высшая сущность в божественной иерархии, бог неба Ан, 

поймал ее. Он не злился на неѐ, скорее был расстроен и отчасти понимал еѐ 

желание, но она возжелала то, что было не положено всему небесному народу. 

     − Отныне весь народ Каелума будет сослан на Землю. Я дам вам познать чувства 

и эмоции в полной мере, но не смейте потом молить о прощении, − промолвил Ан и 

исполнил свое наказание. 

      Для всех это показалось благословением, но никто не понимал, что эта была 

поистине божественная кара. Жители небес были сосланы в мир людской, но утратили 

свой изящный облик, превратившись в животных, были больше не способны говорить и 

стали смертны. Ан не обманул: они чувствовали… Но прежде всего они познали страх, 

за ним - голод, боль от болезней, горечь утраты. Люди стали называть их кошками 
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из-за того, какие звуки они издавали, пытаясь разговаривать. Кто-то был одомашнен 

людьми, а кто-то остался в дикой среде. Так и жили. 

       Шли века, время нещадно и неумолимо текло, многие утратили воспоминания о 

своем происхождении. Горстка тех, что помнили, несли с гордостью свою 

родословную, а кто-то до сих пор беззвучно и с привкусом горя молит о прощении.  

       Поговаривают, что Ан так скучает по своему народу, что периодически 

превращает свои слезы в дождь, чтобы найти погибших кошек и забрать их души 

обратно в Каелум. 

                                                (Беломестнова Екатерина, 11а кл.) 
 

КОТоУРОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Иосиф Бродский – известный любитель кошек. Они всегда жили у него в доме. 

Он позировал с ними для фото. Он говорил о них в интервью. 

       Появлялись кошки не только в жизни, но и в стихах Бродского. Первое  из них – 

«Слон и Маруська».  Но мы остановились на втором в списке созданных поэтом, оно 

без названия. Стихотворение трогательное, доброе, заставляет задуматься, значит, 

оставляет след в душе читателя. Кстати, поэту Бродскому на момент написания этого 

поэтического шедевра – всего – навсего 17 лет… Он ровесник тех, кто сегодня 

знакомился с поэтическим текстом. 

Он был тощим, облезлым, 

Рыжим. 

Грязь помоек его покрывала. 

Он скитался по ржавым крышам, 

А ночами сидел в подвалах. 

Он был старым 

И очень слабым. 

А морозы порой жестоки. 

У него замерзали лапы, 

Точно так же, как стынут ноги. 

Но его никогда не грели, 

Не ласкали и не кормили. 

Потому что его не жалели. 

Потому что его не любили. 

Потому что выпали зубы. 

Потому что в ушах нарывы... 

…Почему некрасивых не любят. 

Кто–то должен любить некрасивых. 

 

        Старый «тощий», «облезлый» кот, который болтался по помойкам в поисках 

пищи, с обмороженными лапами, никому не нужный… Кот – бомж, таких много… И мы 

чаще всего их уже не замечаем. Поэт заставил нас заметить, потому что это люди 

виноваты в том, что он стал таким. Потому что это люди «его не жалели», «не 

кормили». И это образное сравнение, которое невозможно не заметить - «замерзали 

 

   В рамках Недели словесности, связанной с КОТоМАГИЕЙ, прошли 

уроки литературы, на которых звучали тексты о котах. На уроке в 11 

классе, в связи с изучением творчества И.Бродского, мы 

познакомились  с небольшим стихотворением поэта. Ведь иногда 

достаточно десяти строк, чтобы понять многое… Десяти строк, 

которые бы поразили красотой, глубиной смысла и языка. 
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лапы» - «так же, как стынут ноги») - сказало нам о том, что кот-то ничем не хуже 

нас, людей. И уже человек ставит себя на место кота, этого беззащитного животного… 

И риторическое восклицание «Почему некрасивых не любят… Кто-то должен любить 

некрасивых!» - оно в укор нам.  

       Любить нужно всех – красивых и некрасивых, а вторых еще более, если они 

беззащитны…  

      Вот такое маленькое произведение, и такой глубокий смысл… Бродский любил 

всех котов, и и ни один из них никогда не казался ему некрасивым… 

       Однажды Бродский заявил, что существуют ситуации, в которых даже такая 

безусловная красавица, как Мэрилин Монро, может выглядеть неудачно, некрасиво, но 

кошки красивы всегда. Вот такая у  него любовь к этим существам. 

Понятно, что образ кота в данном стихотворном тексте вызывает и гордость за этого 

старого бездомного кота, который приспособился к жестоким условиям существования, 

и жалость, и желание помочь таким же, как он. Вспоминается афоризм из сказки 

французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» о 

том, что «мы в ответе за тех, кого приручили…» 

   

       Маленькое стихотворение И.Бродского о рыжем коте, конечно же, запало в 

наши души… Мы даже решили сделать к нему иллюстрации. У каждого, разумеется,  

своѐ видение образа. Очень надеемся, что и вы не пройдѐте мимо… Не только мимо 

наших рисунков, но и мимо бездомных котов… 

 

 
Работа Кеданк Насти, 11 б кл.. 

Ватман. Гуашь 
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Работа Проценко Кирилла, 11 б кл. 
Ватман. Гуашь 

Работа Журкина Дениса, 11 б кл. 

Ватман. Графика. Карандаш 

 

                                   ИЗОКОТ 
 

 

 

 

 

 

  
Работа Хамицевич  Любови, 5б кл. 

Рыжий кот.  Ватман. Акварель 

Работа Сатаровой Айжамал,  6б кл. 

Кот с мячиком.  Ватман. Карандаш 

Кошки- весьма грациозные и милые животные, которых любят 

практически все. Мы не устаѐм любоваться их природной красотой, 

нам всегда хочется запечатлеть на бумаге облик и повадки этих 

забавных животных. И мы сделали это… 

Итак, мы рисуем своих любимцев 
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Работа Бондаревской Кристины,  6 б кл.  

Пятнистый кот. Ватман. Акварель 

 

ЩеКОТка, 

или немного юмора… 
 

 
 

Трехдневные переговоры зашли 

в тупик. Кот считает, что елка должна 

лежать. 

Моя кошка думает, что я живу 

в ее доме. А иногда в ее взглядах я 

ловлю намеки, что мне пора жить 

отдельно. 

Забыл вчера кота покормить. 

Утром просыпаюсь, чем-то гремит на 

кухне. Наверное, готовит. 

 

Говорят, что кошки и дрессировка 

несовместимы. Это неправда. Мой кот 

выдрессировал меня за два дня. 

  

N\B.            НАШИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ 
 
       В ЯНВАРЕ УЧАЩИЕСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«СТИХиЯ». С НЕКОТОРЫМИ РАБОТАМИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В 

ПРОШЛОМ ВЫПУСКЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. 

       РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗВЕСТНЫ… ЛАУРЕАТАМИ стали следующие учащиеся: 

1.Крохина Елизавета, 7б кл. (ст. «Падает на землю снег»), 

2. Авдеева Анастасия, 7б кл. (ст. «Я вернусь домой»), 

3. Добросоцкая Диана, 7б кл. (ст. «Дождик»), 

4. Смурага Юлиана, 5б кл. (ст. «Землю надо защищать») 
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       Поздравляем наших маленьких поэтов и желаем им дальнейших творческих 
успехов. 
 
       И БУКВАЛЬНО ВО ВРЕМЯ ВЁРСТКИ ЭТОГО НОМЕРА НАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО ЕЩЕ ОБ ОДНОЙ 

ПОБЕДЕ. НАШИ УЧАЩИЕСЯ СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ Четырнадцатого   Всероссийского открытого (с 

международным участием) фестиваля детского литературного творчества. В финал мы уже вышли! На 

сей раз победила проза… Жюри продолжает работу, и мы с нетерпением будем ждать, кем мы станем в 

финале – победителями, призѐрами или лауреатами… 

Итак, финалистами стали следующие учащиеся:  

1.Беломестнова Екатерина, 11а кл.,  

2.Гвоздева Мария, 11б кл.,  

3.Добросоцкая Диана, 7 б к. 

 
А199406, Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д.36 литер 

                     
Свои материалы вы можете 
присылать на почту 
nedolyka@mail.ru  
 
Уважаемые дети, а также их 
родители!!! Ждѐм вашего участия! 
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